
Вариант 2. 

1. На координатной плоскости отметьте и пронумеруйте точки, координаты которых приведены ниже. 

Соедините точки в заданной последовательности. 

Отметьте точки: 

1(3,6), 2(6,3), 3(15,3), 4(18,6), 5(10,6), 6(10,16), 7(13,16), 8(12,15), 

9(13,14), 10(10,14), 11(16,6). 

Соедините точки:  

1-2-3-4-1.  

5-6-7-8-9-10-11. 

2. На координатной плоскости отметьте и пронумеруйте точки, координаты которых приведены ниже. 

Соедините точки в заданной последовательности. 

Отметьте точки: 

1(2,6), 2(2,8), 3(1,10), 4(2,11), 5(4,8), 6(13,8), 7(15,6), 8(10,6), 9(8,2), 

10(5,2), 11(7,6), 12(7,8), 13(6,10), 14(9,10), 15(10,8). 

Соедините точки: 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1.  

12 - 13 - 14 - 15. 

3. Полярная звезда находится в созвездии Малая Медведица. Бетельгейзе находится в созвездии Орион. 

Расстояние до Спики — 260 световых лет. Денеб находится в созвездии Лебедь. Акрукс ярче Солнца 

в 2200 раз. Расстояние до Бетельгейзе — 650 световых лет. Ригель ярче Солнца в 55 000 раз. Канопус 

находится в созвездии Стрекоза. Расстояние до Капеллы — 46 световых лет. Спика находится в 

созвездии Дева. Антарес находится в созвездии Скорпион. Расстояние до Арктура —36 световых лет. 

Альдебаран ярче Солнца в 165 раз. Бетельгейзе ярче Солнца в 22 000 раз. Расстояние до Акрукса — 

260 световых лет. Денеб ярче Солнца в 72 500 раз. Расстояние до Антареса — 425 световых лет. 

Альдебаран находится в созвездии Телец. Антарес ярче Солнца в 6600 раз. Расстояние до Канопуса 

— 181 световой год. Арктур находится в созвездии Волопас. Капелла ярче Солнца в 150 раз. 

Расстояние до Полярной звезды — 780 световых лет. Ригель находится в созвездии Орион. Спика 

ярче Солнца в 2200 раз. Акрукс находится в созвездии Южный Крест. Расстояние до Альдебарана — 

70 световых лет. Арктур ярче Солнца в 105 раз. Расстояние до Денеба — 1600 световых лет. Канопус 

ярче Солнца в 6600 раз. Капелла находится в созвездии Возничий. Полярная звезда ярче Солнца в 

6000 раз. Расстояние до Ригеля — 820 световых лет. 

Свойства/Звезды Созвездие Расстояние (световых лет) Во сколько раз ярче Солнца 

Полярная звезда    

Бетельгейзе    

Денеб    

Спика    

Антарес    

Ригель    

Акрукс    

Канопус    

Капелла    

Арктур    

Альдебаран    

 

4. Преобразуйте текстовую информацию в табличную. Дайте названия графам и заполните таблицу. 

Самый крупный на земле алмаз с названием «Куллинан» весил 3106 карат (в 1 грамме 5 карат). 

Он был найден в 1905 году. Следующий по весу алмаз— алмаз «Эксцельсиор», найден в 1893 году. 

Он весил 995 карат. Третий алмаз — «Звезда Сьерра-Леоне» весом 970 карат был найден в 1972 

году. Далее следует алмаз «Кохинор» весом в 800 карат, он был найден в Индии в XIV веке. Алмаз 



«Великий Могол» весом 787 карат тоже был найден в Индии, но уже в XVII веке. «Алмаз Победы» 

весом 770 карат был найден в 1945 году в Западной Африке. 

Самые крупные алмазы 

   

Куллинан   

Эксцельсиор   

Звезда Сьерра-Леоне   

Кохинор   

Великий Могол   

Алмаз Победы   

5. Три одноклассника — Влад, Тимур и Юра, встретились спустя 10 лет после окончания школы. 

Выяснилось, что один из них стал врачом, другой физиком, а третий юристом. Один полюбил 

туризм, другой бег, страсть третьего — регби. 

Юра сказал, что на туризм ему не хватает времени, хотя его сестра — единственный врач в семье, 

заядлый турист. Врач сказал, что он разделяет увлечение коллеги. 

Забавно, но у двоих из друзей в названиях их профессий и увлечений не встречается ни одна буква 

их имен. 

Определите, кто чем любит заниматься в свободное время и у кого какая профессия. 

Решение. Здесь исходные данные разбиваются на тройки (имя — профессия — увлечение). 

Из слов Юры ясно, что он не увлекается туризмом и он не врач. Из слов врача следует, что он турист. 

Имя Юра Тимур Влад 

Профессия физик врач юрист 

Увлечение бег туризм регби 

 


